
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска от 3 марта 2008 года № 25 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Горно-Алтайска от 3 марта 2008 года № 25 «Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов местного бюджета муниципального образования «Город                    

Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) в абзаце шестнадцать пункта 1 слова «(доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 

в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)» исключить; 

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственная пошлина за  совершение действий, связанных                    

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты городских округов.»; 

в) в абзаце восемнадцать пункта 4 слова «субъектов Российской 

Федерации» заменить словами «городских округов»; 

г) абзацы двадцать, двадцать семь пункта 4 исключить; 

д) в абзаце двадцать девятом пункта 4 слова «обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий» заменить словами «создания  

и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
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собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом»; 

е) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных                    

с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»; 

субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных                                     

и муниципальных общеобразовательных организаций; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ 

социально-экономического развития Республики Алтай, Республики 

Карелия и Республики Тыва.»; 

ж) в абзаце четырнадцатом пункта 5 слова «(доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 

в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)» исключить; 

з) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                        

на официальном портале муниципального образования «Город                            

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 
 
Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

Басаргина А.В., 47053 
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И.В. Зимина 

В.П. Дробот 
 


